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Допустимое число детей в зарегистирированном детском учреждении домашнего типа в любое 
время суток 

 
Дети младше 24 

месяцев  Дети дошкольного возраста  Дети школьного возраста  Общее число детей, находящихся 
на попечении 

На попечении у 
провайдера может 
находиться только 
два ребёнка 
младше 24‐х 
месяцев. 
 
В данное число 
детей входят все 
дети провайдера 
младше 24‐х 
месяцев. 
 
Детям, которые 
находятся на 
попечении, за 
исключением 
детей провайдера 
, должно быть не 
менее 6‐ти недель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К детям дошкольного 
возраста относятся дети, 
которые ещё не посещают 
и не могут посещать 
подготовительные классы 
начальной школы. 
 
На попечении у провайдера 
может находиться до 6‐и 
детей дошкольного возраста. 
 
Например, 1 ребёнок младше 
24 месяцев и 5 
дошкольников; 2 ребёнка 
младше 24 месяцев и 4 
дошкольника. 
 
В данное число входят все 
подопечные и 
собственные дети 
провайдера дошкольного 
возраста. 

 

 
 

 
 
 
 

К детям школьного возраста oтносятся дети, 
которые могут посещать подготовительные 
классы начальной школы и старше.  
 
Дети, которые начнут посещать 
подготовительные классы осенью,  считаются 
школьниками в течение лета. Например, если 
ребенку исполнится 5 лет в августе, он будет 
считаться школьником в конце июня, сразу после 
окончания учебного года, т.к. сможет посещеть 
подготовительный класс начальной школы в 
сентябре.  
На попечении у провайдера может быть 4 
ребёнка школьного возраста и 6 детей 
дошкольного возраста. У провайдера может быть 
больше детей школьного возраста, если число 
детей дошкольного возраста меньше 6‐ти, но 
общее число детей не должно превышать 10‐ти. 
  Например: 5 дошкольников и 5 
школьников или 4 дошкольника и 6 школьников. 
 
Все дети провайдера до 13‐ти лет   относятся к 
детям, находящимся на попечении, если они 
находятся дома в часы работы учреждения.  

На попечении у провайдера 
может находиться не более 10‐ти 
детей. Только 6 из этих 10‐ти 
детей могут быть детьми 
дошкольного возраста. Только два 
ребёнка из 6‐и допустимых детей 
дошкольного возраста могут быть 
младше 24‐х месяцев. 
 
Все дети, находящиеся под 
присмотром провайдера в часы 
работы детского учреждения, 
относятся к числу детей на 
попечении, например: друзья 
детей провайдера, которые 
пришли поиграть; детские кружки, 
проходящие в доме провайдера в 
часы работы учреждения; 
зашедшие в гости дети соседей и 
т.д. 
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ПРИМЕРЫ ДОПУСТИМОГО ЧИСЛА ДЕТЕЙ В ЗАРЕГИСТИРИРОВАННОМ ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ДОМАШНЕГО ТИПА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК 

 Дети	младше	
24	месяцев	

Дети	
дошкольного	
возраста	

Дети	
школьного	
возраста	

ОБЩЕЕ	ЧИСЛО	

Пример	1	 0 6 (максимум) 4 10 (максимум) 

Пример	2	 0 0 10 (максимум) 10 (максимум) 

Пример	3	 1 3 6 10 (максимум) 

Пример	4	 1 5 4 10 (максимум) 

Пример	5	 2 (максимум) 4 4 10 (максимум) 

Пример	6	 2 (максимум) 0 8 10 (максимум) 

Пример	7	 2 (максимум) 3 5 10 (максимум) 
	

A. На попечении у провайдера может быть не более 2-х детей младше 24-х месяцев в любое время суток. 
 

B. На попечении у провайдера может быть не более 6-и детей дошкольного возраста, включая	детей	младше	24	месяцев.	
	

C. К детям школьного возраста относятся все дети от возраста, разрешающего посещать подготовительные классы начальной 
школы, до 13 лет. 

 
D. На попечении у провайдера может быть не	более	10‐ти	детей	в	любое	время	суток.	Провайдер не	обязан иметь у себя 

на попечении 10 детей и может сам устанавливать максимальное число детей, находящихся у него на попечении. Это 
количество детей не может превышать допустимых законом норм. 

 
E. Дети, приходящие в гости, должны быть включены в максимальное число 10-ти детей, если их не сопровождают 

родители или ответственный за них взрослый. 
 

F. Все дети младше 13-ти лет, включая детей провайдера, находящиеся на территории учреждения, относятся к 
махимальному числу 10-ти детей на попечении. 

 
G. Дети с особыми потребностями младше 18 лет могут быть включены в общее допустимое число 10-ти детей на 

попечении. 
 

H. Всем детям на попечении, за исключением детей провайдера, должно быть, по крайней мере, 6 недель. 


